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С бегом 
 «Бегите ко мне!» 
 В игре у детей развивается умение действовать по сигналу 

педагога, бегать в прямом направлении, одновременно всей группой. 
Убрав рейки (или шнуры), воспитатель предлагает детям встать к стене 
так, чтобы не мешать друг другу, а сам переходит на противоположную 
сторону зала и говорит: «Лужи высохли, бегите ко мне, все, все 
бегите!» дети бегут, воспитатель приветливо встречает их, широко 
раскрыв руки. Когда малыши соберутся, она переходит на другую 
сторону зала и вновь говорит: «Бегите ко мне». Игра повторяется 3—4 
раза. Перед началом игры воспитатель напоминает, что бежать можно 
только после слов «бегите ко мне». 

 
 «Мыши и кот»  
Дети-мыши сидят в норках - на стульях или на скамейках, 

расположенных вдоль стены комнаты или по одной стороне площадки. 
На противоположной стороне протянута веревка на высоте 40—50 см 
— это кладовая. Сбоку от играющих сидит кошка — воспитатель. 
Кошка засыпает, и мыши бегут в кладовую. Проникая в кладовую, они 
нагибаются, чтобы не задеть веревку. 

                      Воспитатель:    «Мышки, мышки, выходите. 
                                                   Порезвитесь, попляшите, 
                                                   Выходите поскорей, 
                                                   Спит усатый кот злодей!» 
 
                                Мыши:     «Тра-та-та, тра-та-та, 
                                                   Не боимся мы кота» 
Кошка просыпается, мяукает и бежит за мышами. Они убегают в 

норки (кошка не ловит мышей, а только делает вид, что хочет поймать 
их). Игра возобновляется. После неоднократного, проведения игры роль 
кошки исполняет ребенок. 

Во второй половине года, когда дети усвоят правила, можно ввести 
усложнение кошка ловит мышей, пойманные пропускают одну игру 
(остаются сидеть на стульчиках в доме кошки), при последующем 
повторении снова играют. 

 
«Птички в гнездышках» 
  
Цель: учить детей ходить и бегать врассыпную, не наталкиваясь 

друг на друга; приучать их быстро действовать по сигналу воспитателя, 
помогать друг другу. 

Описание: С одной стороны площадки свободно раскладывают 
обручи («гнѐздышки») по количеству детей. Каждый ребѐнок 
(«птичка») стоит в своѐм «гнѐздышке». По сигналу воспитателя дети – 
«птички» выбегают из обручей – «гнѐзд» - и разбегаются по всей 
площадке. Воспитатель имитирует кормление «птиц» то в одном, то в 
другом конце площадки: дети присаживаются на корточки, ударяя 
кончиками пальцев по коленям – «клюют» корм. «Полетели птички в 
гнѐзда!» - говорит воспитатель, дети бегут к обручам и становятся в 
любой свободный обруч. Игра повторяется. Когда игра будет усвоена 
детьми, можно ввести новые правила: разложить 3-4 больших обруча – 
«в гнезде живѐт несколько птиц». На сигнал: «Полетели птицы в 
гнѐзда» - дети бегут, в каждый обруч встают 2-3 детей. Воспитатель 
следит, чтобы они не толкались, а помогали друг другу встать в обруч, 
использовали всю площадь, выделенную для игры 



 
«Бегите к флажку!» 
 
Цель: развивать у детей внимание, умение различать цвета и 

действовать по зрительному сигналу, упражнять в беге, ходьбе. 
Описание игры: Дети получают флажки двух цветов: одни - синего, 

другие - красного. Воспитатель становится на одной стороне площадки и 
держит в одной руке синий, в другой - красный флажок. Дети с 
флажками синего цвета свободно группируются возле воспитателя 
напротив синего флажка, дети с красными флажками - напротив 
красного. Затем воспитатель предлагает всем погулять, и дети начинают 
ходить и бегать по площадке. Воспитатель в это время переходит на 
другую сторону площадки и говорит: «Раз, два, три, скорей сюда беги» и 
протягивает в стороны руки с флажками, дети бегут к нему и собираются 
возле руки с флажком соответствующего цвета. Когда все дети 
соберутся, воспитатель предлагает поднять флажки вверх и помахать 
ими. Игра проводится 4—5 раз. 

Правила игры: 
1. Расходиться по площадке можно только по слову воспитателя 

«Идите гулять». 
2. Бежать к воспитателю и становиться против флажка своего цвета 

можно только после слов: «Раз, два, три, скорей сюда беги! » 
Указания к проведению игры: Воспитатель может менять флажки, 

перекладывая их из одной руки в другую, чтобы дети собирались то 
справа, то слева от него. 

Воспитатель включает в игру добавочный сигнал «Стой». По этому 
сигналу играющие останавливаются и закрывают глаза. Воспитатель тем 
временем бесшумно переходит на другое место площадки и говорит: 
«Раз, два, три, скорей сюда беги! » дети бегут к воспитателю и 
становятся против флажка своего цвета. 

Вместо флажков детям можно повязать на руку ленточку 
соответствующего цвета или дать в руку платочек того же цвета. С 
платочками дети могут поплясать, а затем по сигналу собраться возле 
воспитателя. 

 
 «Трамвай»  
 
Цель: учить детей двигаться парами, согласовывая свои движения с 

движениями других играющих; учить их распознавать цвета и в 
соответствии с ними менять движение. 

Описание игры: 3-4 пары детей становятся в колонну, держа друг 
друга за руку. Свободными руками они держатся за шнур, концы 
которого связаны, то есть одни дети держатся за шнур правой рукой, 
другие – левой. Это «трамваи». Воспитатель стоит в одном из углов 
площадки, держа в руках три флажка: жѐлтый, зелѐный, красный. Он 
объясняет детям, что «трамвай» двигается на зелѐный сигнал, на жѐлтый 
замедляет ход, а на красный – останавливается. Воспитатель поднимает 
зелѐный флажок – и «трамвай» едет: дети бегут по краям площадки. 
Если воспитатель поднимает жѐлтый или красный флажок, «трамвай» 
замедляет ход и останавливается. Если детей в группе много, можно 
составить 2 трамвая. Сюжет игры может быть более развѐрнутым: во 
время остановок одни «пассажиры» выходят из «трамвая», другие 
входят, приподнимая при этом шнур. Воспитатель знакомит детей с 
правилами уличного движения. Он следит за тем, чтобы все играющие 
были внимательными, не пропускали остановок, следили за сменой 
флажков и меняли движение. 

 



 
«Найди свой цвет» 
 Цель: учить детей быстро действовать по сигналу, ориентироваться 

в пространстве; развивать ловкость. 
Описание: В разных сторонах площадки воспитатель кладѐт обручи 

(изготовленные из картона) и в них ставит по одной кегле разного цвета. 
Одна группа детей становится вокруг кегли красного цвета, другая – 
жѐлтого, третья – синего. По сигналу воспитателя: «На прогулку!» - дети 
расходятся или разбегаются по всей площадке в разных направлениях. 
На второй сигнал: «Найди свой цвет!» - дети бегут к своим местам, 
стараясь найти кеглю своего цвета. Игра повторяется. 

 
«Птички и птенчики» 
 
 «Я буду птица, а вы – мои птенчики», - говорит воспитатель, 

чертит большой круг (можно выложить круг из шнура). «Вот какое 
большое гнездо у птицы! Заходите в него!».  Дети входят в круг и 
присаживаются на корточки. «Полетели, полетели, птенчики, зернышки 
искать», - говорит воспитатель. Птенчики выпрыгивают из гнезда и 
летают по всей комнате, птица-мама летает вместе с ними. По сигналу 
«полетели, птенчики, домой» дети бегут и круг. Игра повторяется 
несколько раз. 

 
«Поезд» 
 
 Цель: учить детей ходить и бегать в колонне по одному, ускорять и 

замедлять движение, делать остановки по сигналу; приучать детей 
находить своѐ место в колонне, не толкать товарищей, быть 
внимательными. 

Описание:  Дети становятся в колонну по одному (не держась друг за 
друга). Первый – «паровоз», остальные – «вагоны». Воспитатель даѐт 
гудок, и «поезд» начинает двигаться вперѐд сначала медленно, потом 
быстрее, быстрее, наконец, дети переходят на бег. После слов 
воспитателя «Поезд подъезжает к станции» дети постепенно замедляют 
движение – поезд останавливается. Воспитатель предлагает всем выйти, 
погулять, собрать цветы, ягоды на воображаемой полянке. По сигналу 
дети снова собираются в колонну – и поезд начинает двигаться. 

 
 «Лохматый пес» 
 Цель: учить детей двигаться в соответствии с текстом, быстро 

менять направление движения, бегать, стараясь не попадаться 
ловящему и не толкаясь. 

Описание: Дети стоят на одной стороне площадки. Один ребѐнок, 
находящийся на противоположной стороне, изображает «пса». Дети 
тихонько подходят к нему, а воспитатель в это время произносит: 

Вот лежит лохматый пѐс, 
В лапы свой уткнувши нос, 
Тихо, смирно он лежит, 
Не то дремлет, не то спит. 
Подойдѐм к нему, разбудим 
И посмотрим: «Что-то будет?» 
Дети приближаются к «псу». Как только воспитатель заканчивает 

чтение стихотворения, «пѐс» вскакивает и громко «лает». Дети 
разбегаются, «пѐс» старается поймать кого-нибудь. Когда все дети 
спрячутся, «пѐс» возвращается на место. 



 
 

С прыжками 
 

 
 «По ровненькой дорожке» 
 
 Цель: развивать у детей согласованность движения рук и ног; 

приучать ходить свободно в колонне по одному; развивать чувство 
равновесия, ориентировке в пространстве. 

Описани:. Дети, свободно группируясь, идут вместе с воспитателем. 
Воспитатель в определѐнном темпе произносит следующий текст, дети 
выполняют движения согласно тексту: 

По ровненькой дорожке,               Идти шагом. 
По ровненькой дорожке 
Шагают наши ножки: 
Раз – два, раз – два. 
По камешкам, по камешкам,         Прыгать на двух ногах с 
                                                              продвижением вперѐд. 
По камешкам, по камешкам… 
В ямку – бух!                                   Присесть на корточки. 
                                                          Подняться. 
Стихотворение повторяется снова. После нескольких повторений 

воспитатель произносит другой текст: 
По ровненькой дорожке, по ровненькой дорожке 
Устали наши ножки, устали наши ножки, 
Вот наш дом – здесь мы живѐм. 
По окончании текста дети бегут в «дом» - заранее обусловленное 

место за кустом, под деревом и т.п. 
 
 
 
 «Поймай комара»  
 
Играющие становятся по кругу, на расстоянии вытянутых рук, 

лицом к центру. Воспитатель находится в середине круга. Он держит в 
руках прут (длиной1-1,5 м) с привязанным на шнуре (длиной 0,5 м) 
картонным «комаром». Воспитатель обводит прутом (кружит комара) 
немного выше головы играющих. Когда комар летит над головой, дети 
подпрыгивают, стараясь его поймать. Тот, кто  схватит комара, говорит: 
«Я поймал». Затем воспитатель снова обводит прутом круг. Ловить 
комара можно только обеими руками и подпрыгивая на двух ногах. 
Игра продолжается 4-5 мин. 

 
 
 
«Воробышки и кот»  
 
Дети стоят вдоль стен комнаты на больших кубах (высота 15—20 

см) или скамейках. Это воробышки на крыше или в гнездышках. В 
стороне сидит кошка, роль которой исполняет ребенок. «Воробышки 
полетели»,— говорит воспитатель. дети спрыгивают со скамейки, 
отводят руки в стороны — воробышки машут крыльями — и бегают 
врассыпную по всей комнате. Кошка просыпается, произносит «мяу-
мяу» и бежит за воробышками. Они должны быстро улететь в 
гнездышки, заняв свои места. Пойманных воробышков кошка к себе в 
дом (дети пропускают одно повторение игры). Игра повторяется 3—4 
раза. 

 



 
 
«С кочки на кочку»  
 
На земле чертят две линии — два берега, между которыми болото 

(расстояние между линиями 30 м). Играющие распределяются парами 
на одном и другом берегу. Воспитатель чертит на болоте кочки — 
кружки (можно использовать плоские обручи) на разном расстоянии 
друг от друга: 30, 40, 50, 60, 70, 80 см. 

Двое детей по сигналу прыгают с кочки на кочку, стараясь 
перебраться на берег. Тот, кто оступился, остается в болоте. Выходит 
следующая пара. Когда все выполнят задание, воспитатель назначает, 
кому выводить детей из болота. Тот подает увязшему руку и 
показывает прыжками путь выхода из болота. 

Правила: прыгать можно толчком одной или двух ног, выбирая 
маршрут по желанию; нельзя становиться ногой между кочками; тот, 
кто нарушил, остается в болоте, пока его не выручат; выручать можно 
после того, как все переправятся на берег. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
С подлезанием и лазаньем 

 

 
 «Наседка и цыплята» 
 
 Цель: учить детей подлезать под верѐвку, не задевая еѐ, увѐртываться 

от водящего, быть осторожным и внимательным; приучать их действовать 
по сигналу, не толкать других детей, помогать им. 

Дети, изображающие цыплят, вместе с воспитателем – «наседкой» - 
находятся за натянутой между стульями на высоте 35-40 см верѐвкой – 
«домом». На противоположной стороне площадки сидит большая «птица». 
«Наседка» выходит из «дома» и отправляется на поиск корма, она зовѐт 
«цыплят»: «Ко-ко-ко-ко». По еѐ зову «цыплята» подлезают под верѐвку, 
бегут к «наседке» и вместе с ней гуляют, ищут корм. По сигналу: 
«Большая птица!» - «цыплята» быстро убегают в дом. Роль «наседки» в 
первое время выполняет воспитатель, а затем эту роль можно давать детям, 
сначала по их желанию, а потом по назначению воспитателя. Когда 
«цыплята» возвращаются в «дом», убегая от большой «птицы», 
воспитатель может приподнять верѐвку повыше, чтобы дети не задевали 
еѐ. 

 
 
«Мыши в кладовой» 
 
 Цель: развивать у детей умение выполнять движения по сигналу; 

упражнять детей в подлезании, в беге и приседанию. 
Дети – «мышки» находятся на одной стороне площадки. На 

противоположной стороне протянута верѐвка на высоте 50 см от уровня 
земли – это «кладовка». Сбоку от играющих находится «кошка» (еѐ роль 
выполняет воспитатель). «Кошка» засыпает, и «мыши» потихоньку бегут в 
«кладовую». Проникая в «кладовую», они нагибаются, чтобы не задеть 
верѐвку. Там они присаживаются и как будто «грызут» сухари. «Кошка» 
просыпается, мяукает и бежит за «мышами». Они быстро убегают в свои 
норки. Игра возобновляется. В дальнейшем по мере усвоения правил игры 
роль «кошки» может исполнять кто-либо из детей. 

 
 
 
«Кролики»  
 
На одной стороне площадки ставятся дуги (или обручи). На 

противоположной стороне ставится стул дом сторожа, на стуле сидит 
воспитатель. Между домом и клетками кроликов — луг. 4—5 детей 
становятся в кружки. «Кролики сидят в клетках»,— говорит 
воспитатель, малыши присаживаются на корточки. Сторож подходит к 
клеткам и выпускает кроликов: «Погуляйте, поешьте травки». Кролики 
пролезают в обруч (под дугу), бегают, прыгают. «Бегите в клетки»,— 
говорит сторож. Кролики убегают, каждый возвращается в свою 
клетку, снова пролезая в обруч (дугу). Затем сторож вновь выпускает 
кроликов, и игра повторяется. 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
С бросанием и ловлей. 

 
 

«Кто бросит дальше мешочек»  
 
Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 

метании вдаль правой и левой рукой, в беге, в распознавании цвета. 
Описание: Дети стоят вдоль стены. Несколько детей, названных 

воспитателем, становятся на одной линии перед положенной на пол 
веревкой. Дети получают мешочки 3 разных цветов. По слову воспитателя 
«Бросай!» дети бросают мешочек вдаль. Воспитатель обращает внимание 
детей на то, чей мешочек упал дальше и говорит: «Поднимите мешочки!». 
Дети бегут за своими мешочками, поднимают их и садятся на места. 
Воспитатель называет других детей, которые занимают места бросавших 
мешочки. Игра заканчивается, когда все дети бросят  мешочки. 

 
 
«Попади в круг»  
 
Цель: Развивать у детей умение действовать по сигналу. Упражнять в 

метании правой и левой рукой. Описание: Дети стоят по кругу. В центре 
круга выложен из веревки кружок, концы веревки связаны, круг можно 
начертить. Диаметр круга – 2 метра. Дети находятся на расстоянии 1-2 
шагов от круга. В руках мешочки с песком. По слову воспитателя 
«Бросай!», все бросают свои мешочки в круг. «Поднимите мешочки!» - 
говорит воспитатель. Дети поднимают мешочки, становятся на место. 
Воспитатель отмечает, чей мешочек не попал в круг, игра продолжается. 
Дети бросают другой рукой. 

 
 
«Сбей кеглю»  
 
Цель: закрепить умение прокатывать мяч в прямом направлении до 

предмета, развивать глазомер. Играющие встают за линию, в 2 - 3 м от 
которой напротив каждого поставлены кегли или булавы. В руках у 
детей мячи. По сигналу они прокатывают мячи по направлению к 
кеглям, стараясь сбить их. По следующему сигналу идут за мячами, 
поднимают упавшие кегли и катят еще 2 раза. Подсчитывается, кто 
сбил кеглю большее число раз. Правила: большой мяч катят двумя 
руками, маленький - одной, чередуя движение правой и левой рукой. 

 
 
 
«Береги предмет» 
 
Цель:  учить  действовать и ориентироваться по сигналу, в 

пространстве, развивать ловкость правил, развивать ловкость. 
Ход игры: дети становятся в круг. У ног каждого ребенка лежит 

кубик. Воспитатель находится в кругу и старается взять кубик то у 
одно то у другого ребенка. Играющий, к которому приближается 
водящий, приседает и закрывает кубик руками и не дает до него 
дотронуться. Вначале водящий не забирает кубики у детей, а только 
делает вид. Затем при повторении он может взять кубик у игрока, не 
успевшего закрыть его руками. Этот ребенок временно не участвует в 
игре. Впоследствии роль водящего может быть предложена наиболее 
активным детям. 

 



 
 

На ориентировку в пространстве 
 
 

«Найди свое место»  
 
Цель: формировать умение действовать по сигналу, ориентироваться 

в пространстве; развивать ловкость, внимание, умение двигаться в 
разных направлениях. 

Ход игры: с помощью воспитателя дети делятся на группы, каждая 
из которых становится у определенного места. По сигналу они 
разбегаются по залу в разные стороны. После сигнала «Найди свой 
домик» - дети должны собраться группами у того места, где стояли 
вначале. 

После освоения игры, исходные дома можно менять местами. Игра 
эмоциональнее проходит с музыкальным сопровождением. 

 
 
 
«Угадай, кто и где кричит»  
 
Цель -  учить ориентироваться в пространстве. Дети встают в круг 

спиной к центру. Инструктор стоит в кругу. Он назначает водящего, 
который тоже становится в середину круга. Кому-то из детей 
предлагают прокричать, подражая какому-либо домашнему животному 
или птице: кошке, собаке, петуху. Ребенку, стоящему в центре круга, 
надо отгадать, кто и где кричал. 

 
 
 
 «Найди, что спрятано»  
 
Цель -  учить ориентироваться в пространстве. Дети стоят по кругу 

или в шеренге. Воспитатель кладет на пол перед ними три – пять 
предметов (кубики, флажки, погремушки, мячи, кольца) и предлагает 
их запомнить. Затем играющие по сигналу инструктора 
поворачиваются спиной к центру круга или лицом к стене. Воспитатель 
прячет один или два предмета и говорит: «Раз, два, три! Повернись и 
посмотри! ». Дети поворачиваются лицом к предметам и, внимательно 
присматриваясь к ним, вспоминают, каких нет. Инструктор предлагает 
детям найти эти предметы в комнате. Когда предметы будут найдены, 
игра повторяется. 

 

 


